
ПРОТОКОЛ
Заседания проектного комитета Кировского муниципального района 

26.04.2021 г. п. Кировский №2

Присутствовали:
Председатель проектного комитета: Игорь Иосифович Вотяков, глава Киров
ского муниципального района
Заместитель председателя проектного комитета: Михайленко Евгений Ви
тальевич, и.о. первого заместителя главы администрации Кировского муници
пального района
Секретарь проектного комитета: Петухова Галина Валерьевна - Главный 
специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпринимательства по 
вопросам проектного офиса 
Члены проектного комитета:
1. Чарекчян Оксана Ванцетовна, начальник отдела экономики, торговли и 
предпринимательства администрации Кировского муниципального района;
2. Шилова Елена Владимировна, начальник отдела жизнеобеспечения админи
страции Кировского муниципального района;
3. Игнатова Юлия Николаевна, начальник финансового управления а шини- 
страции Кировского муниципального района;
4. Шелков Иван Александрович, начальник управления муниципальной соб
ственности, архитектуры и правовой экспертизы Кире некого муниципального 
района;
5. Сухина Светлана Владимировна, начальник отдела образования Кировского 
муниципального района.

Приглашенные
Коляда Сергей Викторович -  глава Кировского городского пос 1 пи ■
Гежа Сергей Геннадьевич -  директор МКУ «Центр культуры и отдыха Киров
ского городского поселения;
Ермолаев Алексей Георгиевич -  заместитель главы адмииисграни : Горноклю
чевского городского поселения;
Шилов Сергей Александрович -  начальник отдела архитектуры . : л обеспе
чения Горноключевского городского поселения; а  л
Грищук Мария Тихоновна -  общественный наблюдатель:
Гончарова Елена Ивановна -  общественный наблюдатель.

Повестка дня:
1. Об объектах, создаваемых на территории Кировского муниципального 

района в 2021 году в рамках реализации национальных п региональных 
проектов, адресной инвестиционной программы, и должностных лицах от 
органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию



2. Об институте общественных наблюдателей за реализацией национальных 
и региональных проектах и основных направлениях их работы

Слушали:
1. Об объектах, создаваемых на территории Кировского муниципального 

района в 2021 году в рамках реализации национальных и региональных 
проектов, адресной инвестиционной программы, ( должности* г< лицах от 
органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию

Докладчик: Вотяков Игорь Иосифович - глава Кировского муниципаль
ного района

Выступили: Коляда С. В., Ермолаев А.Г., Петухова Г. В.
Решили:

1) Принять информацию докладчика к сведению;
2) Должностным лицам, от органов местного самоуправления ответственным 
за реализацию объектов в рамках национальных и региональных проектов, ад
ресной инвестиционной программы предоставить в срок до 3 ! апреля 2021 года 
в отдел экономики, торговли и предпринимательства информацию для обще
ственных наблюдателей о перечне работ, графике выполнения, объемах и сро
ках выполнения, подрядчиках, а также о суммах финансирован!

2. Об институте общественных наблюдателей за реализацией н тональных 
и региональных проектах и основных направлении их работы

Докладчик: Грищук Мария Тихоновна -  общественный наблюдатель от 
Кировского муниципального района (координатор)

Решили:
1) Принять информацию докладчика к сведению
2) Составить график выездов с общественными наблюдателя*' * та май -  июнь 
2021 года (Мониторинг объектов проводить не реже 2 раз в месяц)

Председатель

Секретарь

Вотяков И. И.

Петухова Г. В


